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So here’s what I want you to do, G
sleeping, eating, going-to-work, a
Embracing what God does for you
adjusted to your culture that you f
You’ll be changed from the inside
respond to it. Unlike the culture a
God brings the best out of you, de
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o, God helping you: Take your everyday, ordina
, and walking-around life—and place it before 
you is the best thing you can do for him. Don’t b
u fit into it without even thinking. Instead, fix y
ide out. Readily recognize what he wants from y
e around you, always dragging you down to its l
 develops well-formed maturity in you. Romans 1
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inary life—your 
re God as an offering. 
’t become so well-
x your attention on God. 
m you, and quickly 
ts level of immaturity, 
ns 12:1-2 The Message�
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• :�����?��C����A&	��������	��=��	���A	�0����		��A	�3'(8((1'�
� When your mind is filled with temptation, what do you do next?   
� When your brain goes into neutral, where does it go? 
� When did I last spend any time thinking of things above? 
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